Голос Меджугорья
———————————–———–————————————————
ОКТЯБРЬ 2010
Газета молитвенных групп

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ ЦАРИЦЫ МИРА
МОЛИТВЕННОЕ

от 25 сентября 2010 года

НАМЕРЕНИЕ НА
ЭТОТ МЕСЯЦ:

Дорогие дети!

«

Молиться о

ДАРЕ ВЕРЫ И
СМИРЕННОГО
СЛУЖЕНИЯ.

В ЭТОМ НОМЕРЕ
НАЙДЁТЕ ...

Размышления для
молитвенных групп

2-4

Послания на тему:

5

«ВЕРА ...»
Славко Барбарич:
В ШКОЛЕ ЛЮБВИ

6

ЮБОВЬ ОЧИЩАЕТ СЕРДЦЕ...

Десять Божиих

Сегодня Я с вами и Я благословляю вас своим
материнским благословением мира. Я призываю вас еще
больше жить в вере, ибо вы все еще слабы и
недостаточно смиренны.
Детки, чтобы ваше
свидетельство было
плодотворным, Я призываю
вас меньше говорить, но
больше трудиться над своим
личным обращением. И
пусть ваша жизнь будет
непрестанной молитвой.
Спасибо, что ответили на
Мой призыв».

7-8

заповедей - IX
СВИДЕТЕЛЬСТВО

8-9

«МОЛИТВЕННАЯ ВСТРЕЧА

МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ - МЕСЯЦ ДЕВЫ МАРИИ

В ЗАРВАНИЦЕ...»

Посвящение себя

Непорочному Сердцу
Марии

1011

О газете Голос
Меджугорья

12

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
КООРДИНАТОРЫ

13

Дорогие друзья!
Месяц октябрь является месяцем Девы Марии.
Церковь нам даёт это время, чтобы мы больше
приблизились к сердцу Марии и могли укрыться
под её материнским покровом.
Больше о посвящении Непорочному сердцу Девы
Марии можете прочитать на стр. 10-11.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

«ТРУДИТЬСЯ НАД СВОИМ
ЛИЧНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ...»
Каждый

Читая
это
послание
Б
о
г
о
р
о
д
и
ц
ы
и
сердцем
миг твоей
вслушиваясь в него, мы невольно
жизни
думаем, что уже не раз слышали
является от Нее подобные слова, Ее
материнские обращения к нам.
встречей с
Таким повторением Дева Мария
Богом,
хочет подвигнуть нас к вере,
пребываю хочет, чтобы мы прониклись Её
присутствием посреди нас.
щим в
Много раз мы слышали в Её
посланиях слово "сегодня". Через
тебе.
Деву Марию Бог присутствует в
каждом мгн овении н ашей
жизни. Каждое мгновение
наполнено Его присутствием,

близостью и любовью. Каждый
миг твоей жизни является
встречей с Богом, пребывающим
в тебе. Святой апостол Павел
говорит, что Им мы живем,
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движемся и существуем. (Деян.
17:28)
От Бога мы получаем не
только дар жизни, но также и
дар дышать, н асыщ аться,
дружить, дар каждого мгновения
жизни. Всё в нашей жизни
является благодатью, ибо
Господь непрестанно сопутствует
нам.
Псалмопевец произносит
слова: "Куда пойду от Духа
Твоего, и от лица Твоего куда
убегу?" (Пс.138:7).
Божье присутствие не пугает
нас, не угрожает нам. Мария
Своими материнскими словами
приглашает нас на путь святости
и
обращения.
Поэтому
Богородица говорит нам: "...Я
призываю вас жить в вере еще
усерднее". Вера это выражение
наших отношений с Богом. Вера
это
непрестанно
развивающееся движение. Это
движение, которое начинается
благодаря Божьей инициативе и
в то же время при условии
нашего ответа, нашего упования
на Бога. Господь допускает
испытания нашей веры. Наши
тяготы и наше бессилие
углубляют наше упование на
Бога, и мы полнее предаем Ему
себя.
Тяжелые
внешние
обстоятельства требуют от нас
постоянной обращенности к
Господу, доверия к Нему. Мы
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должны непрестанно развивать
свою веру и жизнь в вере через
непрерывный
процесс
обращения.
Процесс обращения должен
привести нас к решимости жить
по Евангелию, к чему нас
призывает Богородица своими
явлениями и посланиями. Её
послания бескомпромиссны и
требовательны, ибо Она желает
для нас самого лучшего. Бог
через Богородицу требует от нас
всего, ведь Он даровал нам всё,
даровал Себя Самого.
Существует неразрывная
связь между молитвой и верой, а
также
между
верой
и
смирением. Тайна нашей
молитвы заключена в жажде
Бога. Мы бываем безвольны по
отношению к молитве, нам не
хочется молиться, но возможно,
именно это и есть самое лучшее
состояние, которое допускает
Бог, чтобы научить нас понастоящему молиться.
Подлинное предстояние
перед Богом смирение. Мы все
бедны перед "богатым" Богом,
желающим обогатить нас Самим
Собой.
Пусть Дева Мария, Которая
хочет, чтобы и сегодня в нашей
душе родился Бог, ведет нас к
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Своему Сыну и нашему
Спасителю Иисусу Христу.
Молитва:
Дева Мария,
Матерь наша, в Своем послании
Ты и сегодня повторяешь, что
Ты с нами и для нас. Помоги нам
Своей молитвой, чтобы мы
всем сердцем и всем
своим
существом слышали Твои слова.
О Матерь, Своими молитвами
проси для нас милости, чтобы
мы решились жить по
Евангелию во всей полноте..
Твоим Пречистым Сердцем,
которое поверило Своему
Господу, и Твоими руками,
пусть наши сердца возгорятся
любовью к Богу и желанием с
каждым днем все больше и
больше принадлежать Ему.
Благодарим тебя, Матерь
наша, за вдохновляющие слова
поддержки, за то, что Ты с
нами, что не покидаешь нас.
Испроси Своего Сына даровать
нам, пребывающим в духовной
темноте, прозрения и приятия
всем сердцем Твоих слов,
которыми Ты ведешь нас к
Иисусу, нашему Господу. Аминь.

Процесс
обращени
я должен
привести
нас к
решимост
и жить по
Евангелию
...

Отец Любо Куртович

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 2 октябра 2010 года.
В этом месяце будем молиться
о ДАРЕ ВЕРЫ И СМИРЕННОГО СЛУЖЕНИЯ.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!
Л уч ш и й д р уг п о с т а р а е т с я
предупредить своего друга, если
тот что-то делает неправильно,
скорее, чем об этом узнает его
враг. Размышляю, сегодня над
Мария искренними словами Девы Марии,
призывающей нас «еще больше
для нас - жить в вере, ибо вы все еще слабы
и н е д ос т а т о ч н о с м и р е н н ы » .
пример Визионерка Мария Павлович
смирения. говорит: “Когда Дева Мария к нам
приходит, Она приходит с таким
смирением, словно я Царица, а Она
приходит служить.“
Начинается месяц октябрь,
посвященный исключительно Деве
Марии. Сколько милости через Её
заступничество мы
можем принять в
этом
месяце,
к о т о р ы й
принадлежит Ей —
Царице
Розария.
Мария для нас —
пример смирения.
Когда Она сказала
Богу Своё „Да“,
никто не слышал
Её, никто об этом
не знал, никто не
знал
Её.
Её
согласие подарить
С е б я
Б о г у
п р о и з о ш л о
со к р о в е н н о . У ч и м ся у Н е ё ,
проживаем этот месяц в простоте,
сокровенно, помогая другим.
Будем сердцем молиться
тайнами Святого Розария, много
людей ждут, и им необходимо дать
ответ. В молитве с Марией примем
на себя нужды всего мира и
принесём к небесному престолу.
Всего ожидаем от нашей Царицы,
Она с нами. Научит нас быть
смиренными, работать, без шума
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вокруг себя. Когда молимся
Розарием, Она тайно возрождает
нас Своей любовью, чтобы мы
могли жить так, как того желает
Иисус. С Нею мы учимся сказать:
“Г о сп оди , Я
зде сь, ч то бы
послужить“. Мария не просто
хотела служить, Она служила и
служит до сегодняшнего дня. Да
не ограничимся и мы одними лишь
намерениями, но наполним наши
дни конкретными добрыми делами.
Постараемся делать малое с
великой любовью. То, что нам
покажется бессмысленным и
неважным, через нашу любовь
может приобрести ценность. Наша
любовь и желание служить Богу всё
исполняет ценностью вечности.
Всё великое, что удивляет нас в
житиях святых, зарождалось на
коленях, в молитве. Мария и
сегодня призывает нас: „пусть
ваша жизнь будет непрестанной
молитвой“. Если молимся,
созидаем свою вечность на камне,
если не молимся — строим свой
дом на песке. Созидаем с Марией в
тишине и сокровенности, на
коленях Царствие Небесное.
Помолимся: Господи, просим
Тебя о даре укрепления веры. С
Марией призываем Тебя как Твои
ученики: “Верую, Господи, помоги
моему неверию“. Мы слабы, и мы
не смиренны, просим Тебя, Мария,
учи нас в этом месяце смирению,
учи нас служению в сокровенности.
И сегодня укрываемся в Твоем
Непорочном Сердце, Мария,
благодарим за Твои искренние
замечания. Посвещаем Тебе этот
месяц, хотим проживать его в
Твоей школе смирения и служения.
Тереза Гажиова
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...Деточки, ваша вера мала, более того, вы даже не сознаете, насколько
вы не готовы просить Бога о даровании вам этой веры. Деточки, Я с
вами, чтобы помочь вам понять Мои послания и претворять их в жизнь.
Молитесь, молитесь, молитесь, ибо только верой и молитвой ваша душа
обретет мир, а весь мир - радость жизни с Богом... 25 августа 2002

...Деточки, ваша
вера мала, и вы
даже не сознаете,
насколько вы, тем
не менее, не готовы
просить у Бога дар
веры. Поэтому Я с
вами, деточки,
чтобы помочь вам
понять Мои
послания и
претворять их в
жизнь. Молитесь,
молитесь, молитесь,
и только в вере и
через молитву ваша
душа обретет покой,
а весь мир - радость
бытия с Богом... 25
августа 2002 года

...Деточки, и сегодня Я призываю вас:
радуйтесь и будьте радостными
христианами. Будьте ответственными и
сознающими, что Бог не случайно призвал
вас стать руками, радостно протянутыми к
тем, кто не верит, дабы они обрели веру и
любовь к Богу примером вашей жизни...
25 ноября 1997

...Сегодня Я призываю вас стать Моими свидетелями,
живя верой ваших отцов. Деточки, вы ищете
знамений и посланий и не видите, что каждое утро
восходом солнца Бог призывает вас к обращению и
возвращению на путь истины и спасения. Вы много
говорите, деточки, но мало трудитесь над своим
обращением. Поэтому обратитесь и начните
исполнять Мои послания — не словами, а своей
жизнью, и тогда, деточки, у вас будет сила решиться
на истинное обращение сердца... 25 сентября 1998

...Деточки,
подвигнете друг
друга на
молитву и на
любовь. Пусть
вера ваша
побуждает
других еще
больше верить и
еще больше
любить. Всех вас
благословляю и
призываю быть
ближе к Моему
Сердцу и Сердцу
Младенца
Иисуса...
25 декабря 2001
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Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
ЮБОВЬ ОЧИЩАЕТ СЕРДЦЕ
«Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас
трудиться
в
собственном
сердце.
Сейчас, когда завершены все полевые
работы, вы находите время, чтобы
прибраться
в
самых
темных
и
запущенных уголках вашего дома, но свое
сердце оставляете в стороне. Трудитесь
больше, и с любовью очищайте каждый
уголок вашего сердца. Спасибо, что
ответили на Мой призыв!» (17 октября
1985)

К аждый человек должен расти,
совершенствоваться и стремиться к духовной
зрелости. Если этого не происходит, человек
умирает как личность. Физическое развитие
человека имеет свои определенные законы, и
точно так же по своим, определенным
законам происходит его умственное и
духовное развитие. Однако нередко бывает,
что сформировавшись физически, человек
остается незрелым в духовном отношении. В
современном мире шкала ценностей такова,
что человек по большей части заботится о
своем физическом здоровье и материальном
благосостоянии, оставляя в небрежении
умственное и духовное развитие. Потому все
чаще можно встретить людей умственно и
духовно неразвитых или незрелых, а порой и
мертвых, так называемых «живых трупов».
Чем большими материальными благами
обладает человек, тем больше вероятность
того, что его духовное развитие останется в
зачаточном состоянии. Счастливы те, кто
принимает свое материальное благополучие
как
основание
для
духовного
и
интеллектуального роста. Если же этого не
происходит, то в период тяжелых испытаний
человек понимает, насколько он еще слаб
духовно перед лицом жестокой реальности.
Мария, как Мать и Воспитательница
напоминает нам, что мы не должны терять
равновесия, а потому призваны трудиться
над своим сердцем так же усердно, как
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делаем это на наших полях. Если человек
хочет собрать с поля хороший урожай, то
ему придется основательно потрудиться.
Для любого семени, даже самого лучшего,
невозделанная земля, все равно, что лесные
заросли. То же самое происходит и с нашим
сердцем:
мы
должны
сражаться
и
сражаться основательно, чтобы вырвать
каждый злой корень себялюбия, тщеславия,
лености и всех наших дурных привычек.
Мы должны очищать свое сердце от корней,
которые привязывают нас к этому миру,
превращая в настоящих рабов. Тот, кто не
занимается этим с усердием, закрыт для
действия Святого Духа, и в таком человеке
не могут быть посеяны и взращены Его
дары. Эту работу необходимо выполнять
непременно с любовью, ибо без любви
духовные семена не смогут прижиться.
Воспитание подобно труду в поле: оно
включает в себя работу по очищению,
прополке, подрезке, подвязке веток к более
сильному саженцу, поливку и, наконец,
отбор лучшего плода, а это не всегда легко
сделать. Что для этого необходимо? –
Знание, время, любовь, опыт, цель и
помощь других людей.
(Гал. 6:7-10)
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ДЕСЯТЬ БОЖИИХ
ЗАПОВЕДЕЙ

- IX

«Не возжелай жены ближнего
твоего...»
Создается
впечатление,
что
в
современном мире всё больше теряется
истинное
значение
этой
заповеди.
Вожделение и связанное с ним безверие,
стремление к сексуальному удовлетворению
без ответственности, всё это становится в
нашем обществе нормой, на которую как
будто нужно равняться. На первый взгляд
это может выглядеть очень привлекательно.
Но всё же последствия такого поведения
неблагоприятно сказываются на жизни не
только самого человека, но и на жизни всей
семьи и общества. Болезненные разводы,
дети, вырастающие в неполных семьях,
проституция,
порнография,
торговля
человеческим
телом…
К
этому
в
большинстве случаев присоединяются и
иные
зависимости
–
алкогольная,
наркотическая, игромания и т.п. Человек,
похоже, потерял умение по-настоящему
любить.
Мы должны, все же осознавать, как
говорит сестра Люсия из Фатими, что «даже
если бы и весь мир погрузился во тьму,
Божье слово не перестанет повторять: „Не
возжелай жены ближнего твоего...!”» « Грех
против этой заповеди столь тяжек, что в
Ветхом Завете наказывался смертью: “...если
кто будет прелюбодействовать с женою
ближнего своего, - да будут преданы смерти
и прелюбодей и прелюбодейка” (Левит 20, 10)
и в другом месте: “Если найден будет кто
лежащий с женою замужнею, то должно
предать смерти обоих: и мужчину,
лежавшего с женщиною, и женщину” (Вт. 22,
22). Закон гражданского развода, который
принимают многие страны, находится в
противоречии с Божьим законом, который
устанавливает
супружеский
брак
неразрывным: “Итак, что Бог сочетал, того
человек да не разлучает” (Мф. 19,6). Когда
святой Павел хотел говорить об особенных
ограничениях
закона,
он
приводил
конкретный пример союза мужа и жены,
разрушить который может только смерть

одного из них: „Замужняя женщина
привязана законом к живому мужу; а если
умрет муж, она освобождается от закона
замужества. Посему, если при живом муже
выйдет
за
другого,
называется
прелюбодейкою; если же умрет муж, она
свободна
от
закона,
и
не
будет
прелюбо дейкою ,
в ыйд я
за
д ругого
мужа.“ (Рим 7: 2-3).»
«Этот же апостол не скрывает от нас
страшного суда известного провинившимся:
„Или не знаете, что неправедные Царства
Божия не наследуют? Не обманывайтесь:
ни блудники, ни идолослужители, ни
прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники,
ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни
злоречивые, ни хищники - Царства Божия не
наследуют. “ (1 Кор 6:9-11).» (сестра Люсия,
Призывы Фатимского послания)
Доверительные
отношения
между
мужчиной и женщиной были нарушены
вожделением еще при первом падении
наших прародителей (Адама и Евы).
Вожделение разрушает в первую очередь
нравственный порядок внутри человека.
«Всякий, кто смотрит на женщину с
вожделением, уже прелюбодействовал с нею
в сердце своем.» (Мф.5,28).
Вожделение не дает человеку любить
истинно, потому что оно принижает другого
человека (мужчину, женщину), воспринимая
его как средство удовлетворения низменных
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желаний. С вожделением мы не в состоянии
воспринимать
другого
человека
как
личность, сотворенную по образу Божию,
как единство души и тела.
Борьба против физического вожделения
требует очищения сердца и упражнения в
умеренности. В этом нам может быть
большой
помощью
молитва,
пост,
Причастие, исповедь и чтение Священного
Писания.
Целомудрие сердца является необходимым
условием для встречи с Богом. "Чистым
сердцем" обещано, что они узрят Бога лицом
к лицу и станут Ему подобными. „Блаженны
чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф
5:8). Чистота сердца уже сегодня позволяет

нам видеть так, как видит Бог, принимать
другого как "ближнего"; она позволяет нам
воспринимать человеческое тело – наше и
ближнего – как храм Духа Святого,
выражение божественной красоты. (ККЦ
2519)
Чистота это добродетель и дар, который
достижим для каждого. Тем не менее,
целомудрие должно быть основано на воле
самого человека и на его сознательном
стремлении к чистоте. Только чистота
позволяет нам любить безраздельно и всем
сердцем. Поэтому вместе с Марией давайте
просить Бога о даре целомудрия сердца,
чтобы мы могли истинно любить.
Яна Прудка

Возможные вопросы для размышлений и дискуссий
1. Прочитаем вместе в общине или в семье Быт.
20,17; Рим. 7, 2-3.

2. Вместе

розмышляем
над
следующим
отрывком: "Блаженны чистые сердцем, ибо
они Бога узрят" (Мф. 5,8)

3. Осознаём ли, что моё тело и тело моего
ближнего является храмом Духа Святого?

СВИДЕТЕЛБСТВО
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что целомудрие и
чистота сердца является условием действия
Духа Святого?

Источники:
• Библия - Быт. 20,17; Рим. 7, 2-3; Мф. 5,8 -28; 1 Кор 6:9-11)
• ККЦ 2514 - 2533
• Возвания фатимского послания – сестра Люсиа
• Теология Тела - Иоанн Павол II

Молитвенная встреча
в Зарванице

В первые выходные сентября на Украине, в
Зарванице, состоялась II молитвенная встреча "В
свете посланий Богородицы из Меджугорья".
Вот уже второй год подряд Зарваница собирает
друзей Меджугорья не только из разных уголков
Украины, но и из других стран. Тереза Гажиова
приехала из Меджугорья вместе с девушками из
Словакии, Чехии, Латвии, которые принадлежат
к молитвенной группе "Свет Марии", живут в
Меджугорье, вместе молятся и помогают
паломникам из Украины, России и других стран
бывшего Союза. Собрались все те, кто хочет
жить по посланиям Марии и нести Ее Свет, Ее
Любовь миру. Ведь Мария, наша Мать, ведет нас
Своими посланиями к Своему Сыну Иисусу,
говоря: "Делайте всё, что Он вам скажет".
Мария, как хорошая мать, воспитывает своих
детей - просит нас молиться каждый день всеми
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4. Размышляли ли мы,

3-мя частями Святого Розария, каждый день
читать Священное Писание и жить Им, как
можно чаще принимать Её Сына в Святой
Евхаристии, раз в месяц исповедоваться и
поститься в среду и пятницу на хлебе и воде.
Программа в Зарванице началась Радостными
тайнами Розария. После чего были
свидетельства. Яна Прудка рассказала, как она
сказала Богу своё "да", как посвятила Ему жизнь.
Она чешка, принадлежащая к молитвенной
группе "Свет Марии", закончила Педагогический
факультет Университета им. Масарика в Брно по
специальности русский язык. Паломничество в
Меджугорье вместе с братом на фестиваль
молодёжи очень сильно повлияло на неё. Увидев
тысячи молодых людей, которые молятся, поют,
прославляют Бога, Яна задумалась о том, что
хочет от неё Бог. Позже, окончив богословские
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курсы на Международном Теологическом
Институте в Австрии, Яна почувствовала в своем
сердце призвание быть миссионеркой,
рассказывать людям в разных странах мира о
чистоте и святости человеческого тела.
Центром молитвенной встречи стала
Литургия, которую возглавил отец Дмитрий
Квич. Он представлял духовенство и передавал
поздравления от местного епископа Василия
Семенюка. Отец Генрих Яворский, священник из
римо-католической епархии города Николаева,
произнес глубокую проповедь на тему "Свадьба в
Кане Галилейской" "Делайте всё, что Он вам
скажет", при этом рассказал о том, как он
посвятил свою жизнь служению украинцам.
После обеденного перерыва и молитвы
венчика к Божьему Милосердию вновь
прозвучали важные свидетельства. Паломник из
Австрии, Готтфрид Преннер, по профессии
инженер-архитектор, рассказал о своем глубоком
обращении в Меджугорье. Сейчас он доктор
богословия, несет свет Марии на Восток. Много
ездит по России, Украине, в Казахстан и в другие
страны, свидетельствует, рассказывает о
молитвенных группах, учит, как их создавать.
Хелена Стасакова - девушка из Словакии
свидетельствовала о своей жизни. Она была
безработная, когда ехала в Меджугорье, чтобы
молиться о работе. По возвращении домой у нее
было уже два предложения. Первое - работать
администратором в престижном отеле, а второе в доме для престарелых, чтобы ухаживать за

9

больными старыми людьми. По человеческим
меркам может показаться странным, но сердце
ей подсказывало, что второй вариант - это ее
призвание, и она его выбрала. Работать было
тяжело, но взамен Хелена получала от этих
бабушек и дедушек огромную радость и тепло.
Свою жизнь она посвятила служению этим
людям.
После этих свидетельств все вновь
соединились в молитве Скорбных Тайн. А потом
свидетельства продолжили украинцы, которые
пожелали поделиться со всеми большой
радостью, которую они пережили благодаря
присутствию Богородицы в их жизни. Это были
Мирослава и Василий Слычко из Воловца,
Закарпатской области - бизнесмены, которые,
побывав в Меджугорье, решили вести свой
бизнес честно, опираясь на Божьи заповеди.
Потом Ольга Лавриненко и Ольга Малюк, обе из
Днепродзерджинска, рассказывали, как
Богородица изменила их сердца, а также
исцелила их тела, когда они вместе с группой из
Восточной Украины ездили весной в
Меджугорье. Это уже само по себе было
настоящим чудом и торжеством Девы Марии,
так как собрались паломники, которые никогда
раньше не имели возможности побывать в
Меджугорье или других паломнических местах.
Вечер продолжился Славными тайнами
Розария. И в заключение программы - Адорация
- поклонение Святым Дарам, д абы
возблагодарить Иисуса за этот день, за такую
прекрасную встречу! Было очень тихо и
спокойно, словно мы все отдыхали у ног Иисуса,
а наши сердца были открыты Его Благодати.
Я как участница встречи бесконечно
благодарна Богу за возможность, быть вместе,
молиться, радоваться, общаться, делиться
опытом и своими переживаниями. Это большая
милость для Украины, которую, возможно, мы
еще до конца и не осознали. Я безмерно
благодарна Богородице, что Она, как и обещала,
сделала Меджугорье не только местом молитвы,
но и местом встречи сердец. Думаю, многие
согласятся, что люди, которые вместе побывали
в Меджугорье, стали поистине родственными
душами. Давайте же опять встретимся в
Зарванице через год на III молитвенной встрече!
Наталия Сирота,
г.Тернополь.
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Посвящение себя

Непорочному Сердцу Марии
„Дорогие дети! Сегодня всех вас призываю,
чтобы ваша молитва стала молитвой
сердца. Каждый из вас пусть найдет время
для молитвы...” (25 апреля 1991 года)
Врач считает сердце очень важным
органом, потому что без него нет жизни. Для
влюбленного оно символ любви, писатель
выражает сердцем эмоциональную сторону
своих произведений. Что значит сердце для
человека верующего в Бога? Псалмопевец
говорит в Священном Писании: «Народ!
надейтесь на Него во всякое время; изливайте
пред Ним сердце ваше: Бог нам прибежище».
(Пс.61:9) Дева Мария в наше время призывает
своих детей как мать к обращению сердца, к
молитве сердцем. Она знает важность сердца, и
Сама предлагает нам Свое Непорочное Сердце.
Она была зачата св. Анной без первородного
греха (догмат провозглашенный папой Пием
IX, 1854). Если Ева совершила первородный
грех, который для нас стал наследственным, то
Мария как новая Ева приняла участие в его
искуплении, в ссоединении со Своим Сыном
Иисусом Христом (Пий XII – энциклика
Mediator Dei). Она – обетованная земля «и
благословятся в тебе все племена
земные» (Бытие, 12:3).
Прошлый век был веком беспорядков,
войн, но и веком, когда Бог послал нам через
Марию особую помощь. Мария приходит
призвать нас к обращению, к миру, показывает
путь к Иисусу, Иоанн Павел II говорил о
культуре смерти, которая вошла в историю, но
и против всего этого стоит Матерь Божья. Ей
Бог вверил власть над небом и землей, в Ней
Его любовь присутствует как ни в каком
другом творении. Людовик Мария Григнон
говорит, что через Деву Марию лежит самый
простой путь к Богу и самый верный. Потому
что почитание Богородицы означает охрану Ее
сердца. Он пишет: "Мария, прекрасная и
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чудесная Дева, в единении со Святым Духом
может совершать невероятные чудеса" (Об
истинном почитании Девы Марии, 35).
В 1917 году в Фатиме через откровение
маленьким детям Сама Матерь Божья говорит,
что Иисус желает, чтобы почитание Ее
Непорочного Сердца распространилось по
всему миру. Дева Мария говорит Люсии:
"Скажи, что Я обещаю всем, кто в течение
пяти месяцев в первую субботу месяца
исповедуется и принимает Святое
Причастие, молится Розарием и, по крайней
мере, 15 минут вместе с другими
размышляет над его тайнами, чтобы
порадовать Меня, что Я буду с ними в
смертный час со всей благодатью
необходимой для вечного спасения их душ."
Число месяцев, объясняется пятью видами
оскорблений и хулы против Ее Непорочного
Сердца. Бог желал искупления оскорблений
Святейшего Сердца Иисуса и Непорочного
Сердца Девы Марии посредством молитвенных
встреч. Через Ее Сердце к Его Сердцу – так
можно понимать это великое Милосердие
Божие, данное нам через Матерь Своего Сына.
В это Марианское время Папа Иоанн Павел
II оставил послание для всего мира, где он сам
вверяет себя Непорочному Сердцу Марии,
чтобы всецело принадлежать Ей - TOTUS
TUUS. "Я полюбил ее и взыскал от юности
моей и пожелал взять ее в невесту себе и стал
любителем красоты ее" (Премудрость
Соломона 8:2). Папа принимает слова Библии
как свои собственные и 25 марта 1984
посвящает Марии весь мир.
Богородица уже в Фатиме просила, чтобы
люди посвятили Ее сердцу себя, свои семьи,
призывала к акту посвящения целые приходы.
Она сказала Богу свое "да" и мы ответим на Ее
призыв своим "да". Целью посвящения
является мистический брак, союз
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божественного и человеческого, в Божьем
Сердце через человеческое и Непорочное
Сердце Марии. Этимологический смысл слова
"посвятить" с латинского означает посвятить
отданием себя Богу. Посвящая себя
Непорочному Сердцу Марии, мы отдаем себя Ее
Сердцу, а через него и Иисусу и таким образом
становимся способными любить божественной
любовью.
Нашим согласием мы освобождаем Ее руки
для действия, подчиняемся воле Божьей. Все,
что мы не можем нести сами, жертвуем Ей,
чтобы через посвящение горькое стало сладким.
Мы должны обратить особое внимание на
слова Иисуса, что в конце времен «во многих
охладеет любовь» (Мф 24:12). Мария нуждается
в каждом из нас, для победы Ее Непорочного
Сердца, как о нем упоминается в Фатиме: "Мое
Непорочное Сердце наконец то победит!"
Спасение началось через Марию и через Нее
оно должно быть и завершено. Это понимали
многие святые, почитавшие Сердце Марии (св.
Августин, св. Игнатий Лойола, св. Максимилиан
Кольбе, св. Франциск Сальский…). Св. Иоанн
Эд, вдохновленный сестрой Марией Алакок,
духовным отцом которой он стал, вводит это
почитание в католическую литургию и Сердце
Марии всегда соединено с Сердцем Иисуса.
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молиться молитвой посвящения: «Избираю
Тебя сегодня, о Мария, в присутствии всех
небесных сил Моей Матерью и Царицей.
Предаю и посвящаю Тебе в полном
подчинении и любви мое тело и душу, мои
внутренние и внешние блага и саму цену
моих добрых дел прошлых, нынешних и
грядущих, оставляя за Тобой всецелое и
полное право располагать мной и всем тем,
что мне принадлежит без исключения, по
Твоей благой воле, ради вящей славы
Божией во времени и вечности. Аминь.» (По
Св. Людовику-Марии Гриньон де Монфор)
И давайте не будем забывать, что говорит
святой Максимилиан Кольбе: "Любовь к
Непорочной заключается не только в акте
посвящения, даже если был посвящен с
большим рвением, но и в терпеливом
перенесении многих невзгод и неустанной
работе для Нее." Поэтому будем неустанно
трудиться. Как Мария неустанно созидает мост
для соединения нас с Богом, мы тоже будем
созидать свою жизнь в Боге, следуя за Ней по
этому мосту.
Бибияна Клиачкова

Если у нас нет отношений с Марией, нужно
просить о нем. Если мы до сих пор не молились,
давайте начнем с ежедневной молитвы Святого
Розария. Дева Мария нас призывает к молитве
сердцем. «так как этот народ приближается ко
Мне устами своими, и языком своим чтит Меня,
сердце же его далеко отстоит от Меня, и
благоговение их предо Мною есть изучение
заповедей человеческих» (Ис 29:13). Как Она
предлагает Свое материнское Сердце, так и мы
предлагаем свое сердце Богу, и вкладываем его
в каждую молитву. Потому что только в
молитве мы обретем мир и силы для
христианской жизни.
Молимся: Приди Святой Дух, приди по
заступничеству Непорочного Сердца Марии,
Твоей возлюбленной невесты! Ежедневно
отдаем себя ее защите и будем ежедневно
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Газета “Голос Меджугорья” — это призыв для всех, кто хочет молиться в
намерениях Богородицы для осуществления Ее планов. Свидетельством нашей
жизни мы хотим быть Светом Марии для этого мира, мы стараемся нести мир..
«Дорогие дети! И сегодня в Моём сердце радость. Я хочу поблагодарить вас за
то, что вы осуществляете Мой замысел. Каждый из вас важен,
поэтому, детки, молитесь и радуйтесь вместе со Мной о каждом сердце,
обратившемся и ставшем орудием мира на этой земле. Молитвенные группы
обладают большой силой, благодаря им, детки, Я могу видеть, как Святой Дух
действует в мире. Спасибо, что ответили на Мой призыв!» 25. 6. 2004.

Газета

выходит
ежемесячно с декабря 2004 года,
после 25-го числа каждого
месяца, когда Богородица дает
Послание. Газета рассылается
через Интернет на русском,
словацком,
украинском,
английском,
немецком,
литовском и латышском языках.

С

помощью

газеты

Молитвенные группы собираются
раз в неделю, по договоренности всех их членов.
Мы встречаемся в семьях или в храмах. Встречи
простые: молитва Розарием, размышление над
Божиим
словом,
Посланиями,
молитвы
в
намерениях Богородицы, о нуждах ближних,
посвящение себя Непорочному Сердцу Марии.

“Голос

мы соединяемся

Меджугорья”
с молитвенными группами в восточных
странах. Вместе с нами молятся наши
братья и сестры в России и на Украине, в
Литве, Латвии, Молдавии и Белоруссии, в
Казахстане и Таджикистане, Пакистане,
США,
Индии,
Германии,
Австрии,
Словакии и Чехии...

МЫ СТРЕМИМСЯ ЖИТЬ ПО ПОСЛАНИЯМ
МАРИИ:
•

Молиться тремя

•

Поститься в среду и пятницу

•

Ежемесячно исповедоваться

•

Часто причащаться, участвовать в Мессе,
поклоняться Иисусу в Святых Дарах

•

Молиться за священников

•

Встречаться в группах хотя бы один раз в
неделю

•

Оказывать конкретную помощь ближним,
служить им

Розариями ежедневно

Духовно мы соединяемся в
молитве в первую

субботу месяца.
Если это возможно, члены
группы организуют в этот
день молитвенную
встречу, молятся тремя
Розариями, славят Святую
Мессу, проводят адорацию,
читают размышления из
газеты. В течение всего
месяца мы молимся в
намерениях, которые
находим в газете.

Если вы хотите присоединиться к нам в молитве или получать газету, можете написать нам: gospa3@gmail.com

Свет Марии
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приглашаем вас на:

Семинар поста, молитвы и тишины - Латвия — 24-29/10/2010

•

(Aldis Camans +371 26544985 ; e-mail: aldej@inbox.lv)

ВЕЧЕРНАЯ МОЛИТВЕННЯЯ ПРОГРАММА ИЗ МЕДЖУГОРЬЯ ОН-ЛАЙН
Дорогие друзья, мы хотели бы проинформировать вас о возможности просмотра в режиме онлайн вечерней молитвенной программы из Меджугорья. Трансляция доступна на странице
www.medjugorje.hr.
(В верхнем меню справа кликните на “Multimedia”, затем “Live streaming Medjugorje”,
предварительно необходимо зарегистрироваться (ввести свое имя, фамилию, страну и адрес
электронной почты).)
Желаем вам благословенного времени, проведенного в молитве вместе с приходом Меджугорья!

МЕДЖУГОРЬЕ

в интернете
интернете::

−

www.medjugorje.ru

−

www.medjugorje.com.ua

−

www.gospa.sk

−

www.medjugorje.hr, www.medjugorje.ws

−

www.medjugorje.net

−

http://katolis.eks.lv/

КООРДИНАТОРЫ
Россия

Oльга Князева

tel.fax: 0073472771617
(для Ольги)

olga_knyazeva@list.ru
knyazev@anrb.ru

tel.mob: 07 9174643735

Украина

Дуда Мирослав

tel:

00380 50 5026414

Литва

Дануте Тотораитите

tel:

00370 52 343 330

Латвия

Зинаида Лапса

tel. mob: 003718318855

Молдавия
Пакистан

Владимир
Надкреницини
Ферозе Надеем

Чехия

Яна Прудка

Словакия

Марта Ухалова

Междугорье

Светло Мариино

posmishka@mail.uz.ua
mirija3@gmail.com
zinaidaz@inbox.lv

003719139702

nadkrenicinii@mail.ru
tel:

0092-053-3607924

christendomvillage@yahoo.com
jprudka@email.cz

tel:

00421 905 412040

tel.fax: 0038736650004

marta@maria.sk
gospa3@gmail.com

0038763682620
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